
Вопрос: Прежде чем мы начнем, я прошу Вас назвать себя, фамилию, имя, отчество.  

Ответ: Гавришева  Алла Михайловна.     

Вопрос: Когда Вы родились? 

Ответ: Я родилась в 1931 году в городе Киеве 20 декабря. Я – потомственная киевлянка. 

 Вопрос: Где Вы жили перед войной? 

Ответ: Перед войной мы жили в Киеве с мамой, отчимом на Пушкинской,12. 

Вопрос: Нас интересует период войны. Как вели себя оккупанты по отношению к  гражданскому 
населению?  Вы видели вход немцев в Киев? Что Вы видели? 

Ответ: 19 сентября прошел слух, что немцы уже идут по Крещатику. Поскольку Пушкинская близко 
к Крещатику, то мы, дети, высыпали все посмотреть, какие они, как выглядят эти немцы. И что мы 
увидели? Что возле центрального универмага толпился народ. В универмаге разбили стекла, разбили 
витрины. И люди в последний день тащили оттуда все, что там осталось. Там были очень смешные 
картинки: кто-то нес целую коробку беретов на голове, а оттуда люди вынимали эти береты, она 
увидела, что коробка пустая и бросила ее на пол. Кто-то тащил пианино, несколько человек. В 
общем, кто что мог, тот то и тащил. А немцы в это время проходили мимо этого универмага такие 
довольные, молодые! В общем, завоеватели! Они проходили, улыбаясь, и шли туда дальше по 
Крещатику, по Красноармейской и туда. 

    А люди, которые остались в Киеве, начали быстро занимать пустые квартиры. Квартир очень 
много осталось от людей, эвакуированных в Россию и Среднюю Азию. Люди воспользовались   
случаем, занимали квартиры. У меня была подружка, у которой родители тоже заняли такую 
квартиру. Они были такие  простые люди. Разве мы выбираем себе родителей? И я помогала ей 
игрушки перетаскивать. И вот стою я на балконе четвертого этажа и вдруг слышу страшный взрыв! 
Взрыв – и черное облако. Мы вылетаем все на улицу. Я вижу: идут люди, обгоревшие, обожженные, 
немцы ведут под руку немцев, они все в крови. А что произошло? Немцы, когда вошли в Киев,   
издали приказ, чтобы все люди принадлежавшие им приемники и противогазы сносили в здание 
бывшего детского мира. Это угол Крещатика и улицы Прорезной. И люди, если кто не снесет, будет 
караться по законам военного времени - расстрел. У них разговор был один: не выполняешь приказ – 
расстрел! И у кого что осталось - все туда сносили. И говорят, что кто-то принес туда мину в 
приемнике, мину замедленного действия. И когда взяли этот приемник, то произошел страшный 
взрыв! Взорвалось здание, погибли люди, которые стояли в очереди, и немцы, которые были на 
приеме в этом пункте. И начался пожар. Это было начало пожара города Киева. Пламя 
перебросилось на противоположную сторону Крещатика – там, где сейчас метро, станция Крещатик. 
Пламя пошло вверх по улице Свердлова и по противоположной улице. И начался страшный пожар! 
И все люди, которые жили на этих улицах, они  должны были покинуть свои дома. Ночью я 
просыпаюсь, смотрю – мамы нет, отца тоже нет. Мне стало страшно. Я вышла на улицу и пошла 
туда, где слышно дым и огонь. Вышла я по Пушкинской, мы жили в двенадцатом доме, а я дошла до 
шестого номера. И вижу: угловое здание, пылают занавески, огонь бежит по занавескам, горит дом – 
колосальное старинное здание. Маму я там не встретила – соседка меня домой привела. И в эту же 
ночь мы начали все…квартира наша была так расположена, что со стороны Пушкинской мы жили на 
втором этаже, а кухня наша выходила на улицу Ленина на первый этаж. И поэтому все жители 
нашего двора через нашу кухню переносили свои вещи, чтобы попасть на вот эту зону, где не было 
пожара. И там мы переночевали всю ночь, только наблюдали за небом, за заревом, искры даже были 
видны в ночном небе. 
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   Ну  а следующий день по городу  разъезжали немецкие машины, и в рупор голос говорил, что всем 
жителям улиц (были перечислены улицы, в основном, центральные), все должны покинуть свои дома 
и освободить центр города. У нас нигде не было ни знакомых, никого. Мы вспомнили, что где-то на 
Михайловской улице есть у нас…мы можем к знакомым перебраться. Мы на эту ночь перебрались к 
знакомым на Михайловскую улицу. Пожили мы у них там с неделю. Потом объявили немцы, что и 
эту улицу нужно оставить. Причем они выселяли людей так: с четной стороны выселяли, а не четная 
могла остаться.  И вот мы перебрались на улицу Дмитриевскую. Это уже не центр, в то время это 
была уже почти окраинная улица. Там была колбасная фабрика. И на этой улице жили дальние 
родственники жены моего дяди. Это были такие простые люди, которые не очень жаловали нашу 
семью, но нам деваться было некуда. И мы вынуждены были к ним туда идти, перебыть, пока вот 
этот пожар не закончится в городе. И мы у них там дней пять пожили. И в один прекрасный 
солнечный день я играла в классики, нарисовала себе классики на асфальте и прыгала. Смотрю: 
мужчина развешивает объявления на заборе. У него - свертки, клей, и он расклеивает объявления. Я 
была в то время девочкой читающей и любознательной. Я подлетела и спрашиваю: «Дяденька, а что 
Вы клеите?» Он мне дает: «На, читай!» Я вижу, что лист бумаги разделен на три части: на немецком 
языке, на русском и на украинском языке. Текст объявления помню до сих пор: «Все жиды города 
Киева и его окрестностей обязаны 29 сентября явиться на угол улицы Мельникова и Дорогожицкой. 
Взять с собой теплые вещи, деньги и драгоценности. Лица, которые не явятся по приказу, будут 
расстреляны. Лица, которые будут укрывать евреев, тоже будут расстреляны по закону военного 
времени». Я схватила это объявление – и бежать домой к маме. У этих людей мы жили так: я, мама и 
мой отчим. Отчим у меня был инвалид детства, он хромал и ходил с палочкой. Я к ним прибежала и 
говорю: «Посмотрите, что я вам принесла! Завтра нас куда-то вызывают». Тут начались разговоры: 
гадали мы, а что же нам будет, куда мы едем. Кто-то предполагал, что нас отправят в гетто, кто-то 
предполагал, что отправят куда-то на поезде. В общем, никто ничего толком не знал. Но, поскольку 
говорили, что надо взять теплые вещи (а дело было к зиме) мы думали, что вот они какие 
заботливые, думают о том, что людям надо взять теплые вещи. Так что это как-то с толку сбивало. 
Моя мама говорит: «Давай сейчас пойдем к коменданту города с тобой вдвоем. Возьмем документы: 
я возьму паспорт, что я русская, возьмем твою метрику. И будем за дядю Абрашу просить, чтоб нам 
никуда не ехать». И мы с ней пошли. Мы узнали у людей, где находится комендатура. Нам сказали, 
что она находится на углу Рейтерской и Золотоворотской, там был до войны военный дом. Пришли 
мы с мамой. Это было уже часов пять вечера. Пришли и попасть туда не можем – боимся. Мы не 
видели, чтоб кто-то оттуда выходил или заходил. И вдруг идет немец, такой молодой, симпатичный 
мужчина. Он нас на прекрасном русском языке  спрашивает: «А вы по какому вопросу?» И мама ему 
начала объяснять: « У меня муж – еврей, я – русская. Мы должны завтра по вашему приказу идти…Я 
Вас очень прошу: может, ему можно как-то не прийти? Он у нас не коммунист, он не обидел муху – 
он очень добрый человек». Он так долго, внимательно слушал нас. А потом говорит: «Вам его 
жалко?» Мама говорит: «Да!» Он говорит: «Ну, идите вместе с ним!» Мама говорит: «Спасибо!» И 
мы ушли. Мы решили, что идем вместе с ним, собираемся всей компанией. Он был такой красивый, 
не мог он ничего плохого сказать! И почему-то он говорил на чистом русском языке! 

    Вечером мы собираемся…Я помню, мама зашила мне еще деньги в подол пальто. Ему зашила в 
кант брюк деньги. Затем организовала три котомочки - такие сумки, чтоб можно было на плечо 
одеть. Мне – кусочек сала, сухари – все, что на  первый случай - ему отдельно и себе. То есть, это она 
предугадывала, что, если мы потеряемся где-то, чтобы мы могли  самостоятельно просуществовать. 
И у каждого с собой был свой документ: у него, у мамы и у меня. А еще до этого вечера я играла во 
дворе. Подходит ко мне девочка, дочка местного дворника, и говорит: «Ну шо, підете завтра по 
приказу?» А я  говорю, что да, нас вызывают, наверное, куда-то повезут. А она: «Ой, куди вас 
повезуть? Батько сказав, вас усіх будуть розстрелювать!» Она мне такое сказала страшное! Я 
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прибегаю домой и говорю: «Мама, нас никуда увозить не будут! Надька говорит, что нас всех будут 
расстреливать!» А дядя Абраша (мой отчим) говорит: «Слушай ты ее!»  

   Рано утром хозяин, который нас приютил, помог нам дойти туда, где по приказу надо было 
собираться. Вышли мы. А поскольку эта улица Дмитриевская находится в Лукьяновском районе, то 
до Лукьяновки было не совсем далеко. Поэтому, естественно, что нам туда добраться было легче, 
чем тем, кто жил на Печерске или на Подоле. Поэтому мы в числе почти первых туда прибыли. И вот 
Вы знаете, я запомнила, когда мы туда шли…там есть такие улицы боковые: улицы Пугачова, 
Некрасовская, - и, Вы знаете, как люди стайками выезжали с этой улицы, и как они все вливались в 
общий поток, который шел туда к Бабьему Яру. Причем дорога там была такая: с левой стороны там 
было цветоводство, и был белый крашеный деревянный  забор. Он тянулся от улицы Якира прямо до 
кладбища. А с правой стороны была стена еврейского кладбища – это были каменные столбы с 
железными решетками. Я как-то туда приходила с подружкой и ее бабушкой, потому я уже точно 
знала, что это еврейское кладбище. И расстояние от цветоводства до кладбища было, может, шесть-
восемь метров. Ну, не много, небольшое расстояние. Люди шли толпой, густо друг к другу, плечо к 
плечу. А здесь была нейтральная зона возле цветоводства. Две машины там бы не проехали. Там или 
одна машина могла проехать, или велосипедисты. Причем полосу, по которой шли люди, ее 
охраняли немец и полицай. Они стояли спиной к народу с ружьями и охраняли, чтоб никто на эту 
нейтральную полосу не выходил, чтобы все шли прямо вперед. Между ними расстояние было где-то 
метров пять. Солнце палит, потому что был жаркий день. Было уже часов около одиннадцати. Вы 
себе представить не можете, какой это был ужас! Во-первых, в толпе идут беременные молодые 
женщины. Идет беременная, а на руках она еще несет маленького ребенка. Едет лошадь в этой толпе 
– везут парализованную старуху. 

   Теперь смотрю – у стены кладбища девочка маленькая с мамой. Она держит ножку куриную – они 
завтракают. Девочка из моего детского сада , Лиза, фамилию я не помню. Дальше увидела девочку из 
моего класса – Ирочку Зак. Ее папа у нас преподавал рисование. Я, кстати, ходила в комитет, 
который собирает сведения о всех погибших во время войны в Бабьем Яру. И я сообщила фамилию 
этой Ирочки, ведь, очевидно, там все погибли: отец на фронте, а мама с Ирочкой ушли в Бабий Яр. 
Ирочке тоже было 10 лет, как и мне. И вот этот человек, что нас провожал, уже давно ушел. Так что 
мы идем всей толпой. Поскольку мы пришли раньше других киевлян, то уже там, где заканчивался 
забор цветоводства – он уже поворачивал налево, а кладбище еще продолжалось, нас остановили 
всех, и мы должны были уже строиться в колоны. Строиться в колоны, чтоб идти за поворот. А уже 
за тем поворотом раздевали людей. И вот когда мы дошли до конца этого забора, начали 
выстраиваться в колону. Колона эта была … это был квадрат, по-моему, рядов пятнадцать или 
десять. Ну, вот как на демонстрации колонами ходили. И мы с мамой стояли в третьем ряду от конца 
колоны, где-то посередине.  И в это время маму окликает женщина: «Катя, что ты здесь делаешь?» А 
это тетя Лена Костовецкая с дядей Мишей, мужем. Это соседи моей мамы по тому двору, где она 
родилась, где она все детство провела. Она ее маленькой знала. Она говорит: «Что ты здесь 
делаешь?» Мама говорит: «Я с мужем пришла!» Потом она увидала меня и говорит: «Боже мой! Ты 
и ребенка с собой привела?! Зачем же ты ребенка с собой взяла?» А мы стоим в этой колоне. И тогда 
мама мне говорит: «Знаешь что, Алла, вот тебе твои документы…» Ой, нет! Тот наш разговор 
услышали женщины, которые стояли, и говорят: «Мадам, зачем Вы идете? Вы же можете уйти! Вы 
же русская, Вы можете уйти!» Она говорит: «Я не могу мужа оставить – он у меня инвалид!» Тогда 
тетя Лена говорит: «Знаешь что? Я за Абрамом посмотрю. А ты, если увидишь там нашего Мишу (у 
них был сын, которому было 18 лет, он ушел на фронт - его призвали, когда началась война. Они 
надеялись, что он вернется), то поможешь Мише. А мы за твоим мужем присмотрим». И что моя 
мама делает? Она мне отдает мою метрику и говорит: «Ты иди, а я пойду с дядей Абрашей». 
Представляете, сказать ребенку: «Ты иди!». А мать моя куда-то уходит! Со мной началась истерика: 
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«Мамочка моя миленькая, родненькая! Я никуда не пойду! Я тебя прошу – пойдем со мной! Нас 
убьют!» Представляете, я первая сказала: «Нас убьют!» Я говорю: «Я не хочу, чтобы нас убивали! Я 
хочу жить!» Я упала на пол, люди меня окружили. Говорят маме: «Мадам, пожалейте ребенка!» А 
сзади колона уже строится, и говорят: «Что там вы задерживаете? Почему вы не идете?» Мы 
задерживаем колону – а со мной вот такое происходит страшное! Тогда тетя Лена говорит: «Катя, 
возвращайся! Пожалей ребенка!» А колона уже двинулась. И мы с мамой на нейтральную полосу 
вышли, а полицай нас не выпускает! Он взял винтовку – и маму прикладом опять в колону! Она ему 
показывает паспорт: «Посмотри! Я -  русская!» А  он ее молча опять прикладом в колону! Это, 
знаете, из тех, кого сейчас хотят сделать ветеранами войны – ОУНовцы – эти все недобытки 
фашистские, западенци, которые сейчас героями становятся! И он, значит, мать не выпускает. А 
немец увидел эту перепалку, подошел и спрашивает: «Что такое? Что случилось?» И полицай 
говорит: «Она русская!» Тогда немец вытолкал нас на нейтральную полосу!  

   И вот мы идем уже в обратную сторону. А колона наша уже пошла и завернула за угол. Мы идем в 
обратную сторону: я держу метрику открытую, мама держит паспорт открытый. Мама шла со 
сторона колоны, прямо вплотную с ними соприкасалась, а я - уже где посвободней. Идем, мать 
плачет, у нее слезы на этот паспорт капают. А я иду…и глаз мы не поднимали…Вы знаете, мне было 
стыдно…Я не могла смотреть, понимаете…Мне было стыдно, что я оттуда ухожу, а люди туда идут. 
И в это время какая-то женщина из колоны, которая шла туда, она маму так взяла под ручку – и идет 
третья с нами! Я смотрю на нее – я от страха обомлела! Во-первых, я вспомнила приказ, что лица, 
которые не будут выдавать евреев, тоже будут расстреляны. И вдруг я вижу, что эта тетя взяла маму 
за руку и идет! Я жду, что она, может, тоже документ какой-то откроет. Нет, документа у нее 
никакого нет. Она просто взяла маму крепко и идет. Я думаю: «Что же они могут подумать? Что это 
моя бабушка или мамина сестра?» Потому что она была старше мамы, но не настолько, чтобы быть 
моей бабушкой. И, Вы знаете, Бог, видно, смилостивился над нами, и никто у нас документы не 
проверил. 

   Вышли мы уже на то место, где не было оцепления немцев, уже колона шла свободная, без 
оцепления. Мы вышли уже на улицу Якира или Пугачева. Эта женщина ни слова нам не сказала: ни 
здрасьте, ни до свидания, ни спасибо – ничего. Она, видно, настолько была сама перепугана. Она 
быстро сняла руку с мамы и быстро исчезла по улице Пугачева в неизвестном направлении! А мы 
вдруг встречаем Мишу – мальчика тети Лены и дяди Миши, которые ушли! На нем был такой 
бушлат, а под мышкой почему-то был свернутый шелковый парашют! Он спрашивает: «Катя, ты 
моих стариков там не встречала?» Она говорит: «Миша, встречала! Миша, не иди! Ты все равно их 
там уже…ведь колона-то уже повернула!»  А ему надо пройти эти тысячи людей, которые впереди! 
«Миша, пойдем с нами!» А он говорит: «Нет, я должен найти своих стариков!» Она говорит: «Ты 
пойми, ты их уже не найдешь там! Они в самой первой колоне!» Он нас не послушал и ушел в эту 
колону туда дальше. 

   Ну, а мы с мамой вернуться в тот двор уже не можем, потому что такие, как Надя и ее папа, нас 
совсем не знают.  Они сразу приведут немцев, и нас уведут в неизвестном направлении! Мать 
вспомнила, что у нее есть сестра, которая уехала с заводом в эвакуацию. У них был домик за 
городом. Уже было темно, пока мы добрались. Мы постучали. А ее свекор спрашивает: «Кто там?» - 
«Это я, Катя». «Ты одна?»- он спросил. Она говорит: «Нет, я с ребенком». Он  открыл, и мы зашли. 
Мы прожили там недолго, дней пять. А потом он нам принес слух: «А ты знаешь, что всех евреев 
расстреляли, которые шли в Бабий Яр?» Он говорит: «Ты пойди в город, там квартиры раздают 
пустые». Она говорит: «Зачем? У меня есть своя квартира!» Короче говоря, мать пошла на нашу 
старую квартиру и увидела там только развалины. Уже за это время сгорел дом, и мелом были 
написаны на стенке дома адреса людей, кого где искать. 
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   Ну, мама вернулась. Тоже стала в какую-то очередь. Дали ей квартиру, поскольку наш дом сгорел. 
Мы на Ленина,10  получили комнату. И в это время я очень сильно заболела. Предполагали нето 
менингит, нето сыпной тиф. Врачей нет, анализы взять невозможно. Но мать где-то нашла медика, 
который смог нам сделать анализ. Оказалось, что у меня вот такая двойственная болезнь. И вот уже к 
весне я начала поправляться. Стою у своего дома, шатаюсь, как палочка. Идет мужчина. Он идет в 
стеганке, с соломенной сумкой такой, как крестьянин. И ко мне подходит и говорит: «Алла, 
здравствуй!» Я на него смотрю и не узнаю. Он говорит: «Ты меня не узнаешь? Я - дядя Коля 
Аркатнов». А я знала, что он был военный перед войной, носил  шпалу. И вдруг он в таком наряде! 
Во-первых, я испугалась. Понимаете, мы все были перепуганы, боялись всего после этого! Он 
говорит: «А мама где?» А мамы не было. Он говорит: «Ты знаешь, я бежал с плена. Домой я прийти 
не могу (он жил в Святошино). Меня все знают». Я говорю: «Дядя Коля, пойдемте к нам. У меня 
дома никого нет». И я его привела к себе домой. Там от дяди Абраши остались рубашки какие-то. 
Потом мама пришла. А они с мамой знакомы были еще до войны. У него была жена. Они с женой 
перед войной разошлись и поделили детей. Жена у него была еврейка. И они поделили детей: она 
забрала с собой старшую девочку десятилетнюю и увезла в Саратов. А маленькую Светочку, которой 
тогда было два с половиной годика, она была в это время в селе у бабушки. И получается, что она 
осталась здесь, в оккупации. И он говорит моей маме: «Ты не возражаешь, если я сюда заберу 
ребенка? Там ей оставаться нельзя. Там все знают, что у меня Люба была еврейка. Я боюсь за 
ребенка, что ее могут забрать». Мать говорит: «Конечно, о чем речь? Нас в доме здесь не знают, мою 
семью не знают. Моя дочь – и все». И он привез эту маленькую девочку, и у меня появилась 
сестричка. Моя мама была черненькая, и она черненькая. Так что она вполне сходила за мою 
сестричку. Такая милая девчушка! Маму она «мамой» называла. Так все и считали, что это наша 
семья. Никто и не подозревал, что у этой Светочки есть мама, что мама – еврейка. Потом, когда уже 
Киев освободили…Да, а Светочка коклюшем заболела, и ее отвезли к сестре дяди Коли. Поэтому мы 
с мамой вдвоем покинули город и ушли в село, так как немцы сказали всем освободить город Киев. 
Когда уже из эвакуации вернулась ее мать Люба, они сошлись опять с дядей Колей, и Светочку опять 
они забрали, и семья у них восстановилась. Но мы потом узнали от этого дяди Коли…оказывается, 
он был подпольщиком, и мы этого  не знали! Он был членом подпольной организации юго-западной 
железной дороги. У меня этот документ до сих пор хранится. А Светочку эту я встретила 
спустя…Вы знаете, лет 30-40 уже прошло и я ее встретила! 

Вопрос: Я хочу задать Вам несколько вопросов по ходу Вашего рассказа. Вот Вы рассказали о том, 
как шла толпа. Как выглядели евреи? Их лица? Какая у них была реакция, когда они шли в толпе 
между охранниками? 

Ответ: Люди все шли…была тишина. Было очень тихо! Почти не разговаривали друг с другом. 
Молча шли. Я не помню…Слез не было, конечно. Но шли люди обреченные. Конечно, люди были 
умные, и они понимали, что идут они не на жизнь. 

Вопрос: А вокруг на улицах были другие люди? 

Ответ: Нет, мы же очень рано шли. 

Вопрос: Улицы были пустые? 

Ответ: Я не обратила внимания на улицы. Но, поскольку мы шли рано утром, может, люди еще спали 
в это время. Может быть, в городе стояли. А мы же близко к этому жили…там почти не было людей. 
Были случаи, что многие люди провожали: соседей своих провожали, подруг провожали. 

Вопрос: Это Вы видели? Как они прощались? 
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Ответ: Нет, я об этом читала. 

Вопрос: Вы сказали, что вас строили в колону. А сколько людей было в одной шеренге, в одном ряду 
в колоне?  

Ответ: Человек пятнадцать. 

Вопрос: Вы упомянули о соседке Костовецкой. Она еврейка была? 

Ответ: Да. Тетя Лена и дядя Миша – евреи. 

Вопрос: О полицаях Вы сказали, что это – западенцы. Почему Вы так решили? 

Ответ: Я Вам сейчас расскажу. Я уже говорила, что я была очень любознательная и читающая 
девочка. Меня страшно мучила мысль…Во-первых, они были в форме военной. У них была черная 
форма, серые обшлаги на кителе, и пилотка черная с серыми отворотами. И здесь у них был 
трезубец. И меня преследовала мысль: «Когда же им успели всем пошить вот эту форму?» Ну не 
могли успеть! Это когда я уже стала старше, когда поняла, что немцы шли с запада. Сначала они 
попали в Западную Украину, и там они успели все сделать. 

Вопрос: Эпизод, в котором вы постучались в дом к дяде, и он спросил маму: «Ты одна?» Как Вы 
считаете, почему он так спросил? 

Ответ: Я думаю, он боялся! Он знал, кто мамин муж, и он боялся! Он думал, что мы идем к нему 
прятаться. Понимаете, у нас было такое положение, что мы не могли даже его спрятать никуда! Там 
сгорел дом, тут мы у чужих людей, которые рады, что мы исчезли, и туда нас не пускают! 

Вопрос: И последний вопрос. Помимо вот этого похода в Бабий Яр, Вы еще что-нибудь наблюдали, 
какие-то издевательства? 

Ответ: Ужасную вещь одну наблюдала! Это было уже году в 1942, уже оккупация шла полным 
ходом. Была такая ранняя слякотная весна, когда под ногами такой мокрый снег.  Вдруг привезли 
людей – мы таких еще не видели. У них были на спинах звезды шестиконечные и были повязки 
желтые.  Они были все такие изможденные. И как раз это было против нашего дома – против 
Ленина,10. Их привезли на машине, чтобы они убирали снег. И я удивлялась: почему у них 
деревянные  носилки? Деревянные, сбитые из досок носилки.  Они сами по себе такие, что не 
поднимешь. И они  намокли от снега. И вот два человека носилки, груженные мокрым снегом, куда-
то несли. И немцы их еще подстегивали, чтобы они быстрее двигались. Это было страшное зрелище! 

    Потом, я помню, когда мы с мамой пошли к себе на Пушкинскую,12 посмотреть, что стало с 
нашим домом. А через дорогу там была школа. И двор уже был разбит. Видно, там когда-то был 
туалет, и остались только одни перегородки. И вот в одной перегородке лежала обнаженная убитая 
женщина. Она уже вспухла. И люди, которые проходили мимо, говорили: «А, мы видели. Это убили 
старуху-еврейку». 

Вопрос: Но самого убийства Вы не видели? 

Ответ: Нет, я видела ее уже убитую. Страшно было. Я близко не подходила, только издалека видела. 
Потом еще помню, по бульвару Шевченко проходила колона военнопленных. Они шли, и люди им 
бросали, что могли: хлеб… 

  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.




